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Для тех, кто строит для себя и для других
Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

Путешествуйте за баллы
Новое в каталоге
Клуба Друзей

читайте на стр. 3

Интернет
прорыв года
Строители покупают
онлайн.
читайте на стр. 2

Гран-при «Петровича»
26 апреля 2016 года в «Студии театрального искусства» в Москве организаторы
Effie Awards Russia вручили награды самым эффективным маркетологам России.
Конкурс Effie Russia отмечает эффективные кампании во всем спектре товаров и
услуг — от товаров массового спроса до финансовых услуг и имиджа корпораций.
ным решением жюри удостоился Гранпри и звания «Лучшая компания года»!

окончание на стр. 2

Работа в «Петровиче»
читайте на стр. 11

Come on
and dance
Бригада танцует!
читайте на стр. 12

Реклама

«Петрович» впервые в этом году подал
заявку на участие в конкурсе и единодуш-

Айда к нам

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-9
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Вот это новости!

Окончание. Начало на стр. 1

В презентации, представленной директором по маркетингу «Петровича» Игорем Колыниным, было про все – и про
сервис, и про темпы роста, которые мы
не сбавляем на протяжении последних
десяти лет. Там было и про программу
лояльности «Клуб Друзей «Петровича», которой удалось заинтересовать
такое количество профессиональных
строителей. И про интернет-магазин,
лидирующий по объемам продаж среди
DIY. И про показатель удовлетворённости клиентов. Еще про новые торговые залы и применяемые компанией
технологии. Короче, всё, чем компания
может гордиться, нашло отражение
в рассказе о «Петровиче». Поводом для
того, чтобы заявиться именно в этом
году, стала рекламная кампания 2015
«Для тех, кто отважился на ремонт»,
которая принесла нам известность
теперь уже не только среди профессиональных строителей, но и среди физических лиц. Три ролика, пронизанных
юмором, построенных на игре слов,

на тему, знакомую каждому – «те, кто
отважился на ремонт – настоящие герои», были созданы для нас агентством
BBDO, известным во всем мире. И, судя
по эффекту от рекламы, эта известность
вполне заслужена.
Полученный «Петровичем» главный
приз – очень редкий случай, когда
небольшая по меркам страны региональная компания, которая делает
первые шаги к федерализации, громко заявляет о себе и получает первое
место!
Конкурентами «Петровича» были такие
компании как Google Russia и «Теле 2»,
но при голосовании жюри было практически единогласно в своем мнении.
По словам представителей комиссии,
очень важно было, что компания сумела доказать состоятельность своей
маркетинговой стратегии цифрами –
мы продемонстрировали прирост 19 %
на падающем рынке.
«Эта кампания – образец классического
эффективного маркетинга, ее результатом стал успешный выход регионального
бренда в высококонкурентный столичный регион, увеличение доли рынка

и двузначный рост продаж в падающем
сегменте строительного ритейла. Плюс,
жюри с удовольствием присудило Гранпри российской компании, потому что
и качество заявки, и доказанные бизнесрезультаты были на высоком уровне,
позволившем победить известнейшие
международные бренды в конкурентной
борьбе за Гран-при Effie», – отмечает
Екатерина Сон, глава ИД РБК.
Эффективная маркетинговая стратегия
также принесла «Петровичу» титул
«Компания года», который мы поделили
с GoogleRussia.

«Мы очень гордимся этой победой,
но останавливаться на достигнутом
не собираемся, – говорит директор
по маркетингу Игорь Колынин. – В апреле 2016 года мы запустили новую
рекламную кампанию, теперь не только
в Петербурге, но и в Москве, которая
не уступает прошлогодней в качестве
и креативности».
Напомним, что Effie – не единственная награда «Петровича» этой весной.
В апреле на выставке MosBuild в четвертый раз компании был вручен приз
«Крупнейшая отечественная сеть DIY».

юрлиц». Все оптовые клиенты компании
получили возможность покупать через
сайт, где были отображены индивидуальные цены, условия и история заказов. В течение года более 30 % оптовых
покупателей переключились на работу
через сайт.
Третьим фактором, способствующим
успеху интернет-магазина, можно
назвать рекламную кампанию на ТВ,
запущенную в апреле 2015 – в роликах
рассказывается об удобстве покупки
через сайт.

Результатом всех этих факторов стало
то, что продажи через интернет-магазин
выросли в 2,5 раза. На сегодняшний
день мы получаем примерно 2600 заказов с сайта в сутки, а ежемесячная
посещаемость составляет более 1,3 млн
человек.
В 2015 году объем онлайн-продаж составил более 7 млрд рублей – и по этому
значению «Петрович» является безусловным лидером среди DIY-сетей,
представленных в России.

Интернетпрорыв года
«Петрович» был заявлен в двух номинациях: «Компания года» и «Интернет-прорыв года». По обеим номинациям компания вышла в финал. Если
компания года выбиралась жюри без
участия со стороны компании-участника, то за «интернет-прорыв» пришлось
побороться. Эта премия была особенно
важна для «Петровича», поскольку
2015 год действительно стал годом, когда сайт компании стал одним из основных каналов продаж. На сегодняшний
день около 35 % всех продаж компании

в сегменте физических лиц приходится
на онлайн-продажи.
Небывалому всплеску активности наших интернет-пользователей способствовало несколько вещей. Во‑первых,
это популярность программы лояльности «Клуб Друзей «Петровича», которая
сегодня насчитывает 190 тысяч участников. Многие из них активно копят баллы
(около 50 %), а при покупке через сайт
«Петровича» баллы удваиваются.
Во‑вторых, в 2015 году мы запустили
на сайте новый сервис – «кабинет для

Реклама

Раз уж мы начали в этом номере «Вам Везет» себя
расхваливать, похвастаемся ещё одним достижением
(последним, честное слово!). 26 мая 2016 года в Москве
в рамках конгресса DIY, Household & Furniture Retail
2016 прошло награждение DIY & Household Awards 2016.

www.petrovich.ru
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Путешествуйте за баллы
Признаться по совести, мы сами
не сразу поверили, что многие
участники программы «Клуб Друзей
«Петровича» захотят копить баллы
на путешествия.
Одно дело поехать в коттедж Лен
области, но у нас просили Доминикану,
и Таиланд, и Испанию, и другие направления, которые эконом-вариантом
никак не назовешь. Однако решили
попробовать и с удивлением обнаружили, что владельцы карт готовы
целенаправленно копить на путешествие мечты, и весьма успешно. В этом
году мы уже выдали сертификаты
не только в Ленобласть и Финляндию,
но и на Майорку, в Черногорию и даже
во Вьетнам!
По многочисленным просьбам участников Клуба к этому сезону мы в очередной раз расширяем линейку призов
в каталоге, включаем туда как новые
подарки, так и новые направления
путешествий.
Только для любителей классики: итальянские каникулы – незабываемый
отпуск на крупнейшем итальянском
курорте на Адриатическом побережье

в Римини. Также специальное предложение – экскурсионный тур по Италии,
который включает в себя посещение
самых интересных мест в этой чудесной
стране.
Также хотим предложить Вам посетить
один из незабываемых островов. Крит –
самый крупный греческий остров,
родина Зевса и туристический центр
Средиземноморья.
Кипр – это остров любви, родина Афродиты с белоснежными пляжами.
По многочисленным просьбам
участников Клуба мы в
очередной раз расширяем
линейку призов в каталоге

Майорка – крупнейший из островов Балеарского архипелага, отлично подходящий для пляжного отдыха, скалолазания, дайвинга, виндсерфинга и просто
наслаждения природой.

Если вы мечтаете о спокойном безмятежном отдыхе с видом на нетронутую природу, то обратите внимание
на солнечную Болгарию с ее мягким
климатом, песчаными пляжами и массой развлечений для детей и взрослых.
Также рекомендуем отправиться в гостеприимную Черногорию с ее красивейшей природой.
Помимо путешествий наш каталог пополнился и новыми призами:
от электронной книжки, утюга, отпаривателя, мультиварки, продукции Apple

и Samsung до мойки высокого давления
KARCHER. Противоударный телефон
KENEKSI поможет всегда быть на связи
и будет для вас незабываемым помощником в любых ситуациях, будь то ремонт, работы на стройке, активные виды
спорта или же экстремальные путешествия всей семьей.
Для любителей весело провести время
на природе и устроить пикник всей
семьей будет очень полезным набор
для пикника от «Петровича», а также
футбольные и волейбольные мячи для
активного летнего отдыха!

БЕСКОМПРОМИССНОЕ
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
КАК МИНИМУМ 50 ЛЕТ

Реклама

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
RAUTITAN
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Что новенького?

01 МАТЕРИАЛЫ для сухого строительства
Гипсофибровый лист Гласрок F Рифлекс
Представляет собой гипсовый сердечник, армированный двумя слоями нетканого стеклополотна. Имеет гладкую твердую лицевую
поверхность и шершавую внутреннюю. Кромки прямые. Структура материала позволяет ему изгибаться без смачивания, прокалывания и надрезов.
Применяется для производства и отделки криволинейных поверхностей стен и потолков, при облицовке колонн, арок и для завершения всевозможных сложных поверхностей, повышения предела огнестойкости конструкций и отделки конструкций с повышенным
температурным режимом (дымоходы каминов и др.), используется в качестве реставрационного материала.
Внимание: изгибать лист следует вдоль длинной стороны листа!
Производитель: Великобритания.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, саморезы, дюбели, сетка самоклеящаяся (серпянка).
код товара
101930

размер
2400х1200х6 мм

примечания
Вес листа: 17,8 кг. Плотность: 950 кг/куб.м
Группа горючести: НГ. Класс пожарной опасности: КМ0

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 292

3 188

Профиль ПН
Профили UA используются для формирования дверных проемов и для крепления тяжелого оборудования санузла. Профили UA могут
монтироваться в помещении как несущие опоры (для крепления электрических бойлеров, лабораторных шкафов или классных досок).
Изготовлен из высококачественной оцинкованной стальной ленты толщиной 2 мм с высокой стойкостью к коррозии методом холодного проката. В сочетании с крепежными уголками процесс монтажа дверного проема существенно облегчается и сокращается.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: уголок фиксирующий для дверного профиля UA 2 мм, болт, гайка и шайба М8.
код товара

размер

примечания
Усиленный для дверных проемов 2 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

722

698

145942

50х40, UA, 3 м

145945

75х40, UA, 3 м

844

818

156616

100х40, UA, 3 м

964

934

ГКЛ Гипрок для потолка
Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для
переноски гипсокартона.
код товара
148880

размер
2500х1200х9,5 мм

примечания
Серия: Лайт

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

280

280

ГКЛ Гипрок для потолка
Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с влажным и мокрым влажностными режимами с
обеспечением вытяжной вентиляцией и при условии защиты лицевой поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой и т.п.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для
переноски гипсокартона.
код товара
148881

размер
2500х1200х9,5 мм

примечания
Влагостойкий. Серия: Аква Лайт

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

373

373

ГКЛ Гипрок высокопрочный
Высокопрочный лист, который используется для монтажа облицовок и перегородок в зданиях и помещениях с сухим и нормальным
влажностными режимами.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для
переноски гипсокартона.
код товара
148882

размер
2500х1200х15 мм

примечания
Серия: Стронг

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

390

390

www.petrovich.ru
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ГКЛ Гипрок высокопрочный
Высокопрочный лист, который используется для монтажа облицовок и перегородок в помещениях с повышенной влажностью.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для
переноски гипсокартона.
код товара
148883

размер

примечания

2500х1200х15 мм

Влагостойкий. Серия: Аква Стронг

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

450

450

02 Вяжущие материалы
Гипсовая штукатурка ГШ–70 Микс Мастер
Гипсовая штукатурка для ручного и машинного нанесения.
Предназначена для выравнивания вертикальных поверхностей по бетону, ячеистому бетону, кирпичу, ПГП, цементным и цементно-известковым штукатуркам при внутренних работах.
Для сухих помещений.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт под гипсовую штукатурку, профиль маячок, правило, гладилка.
код товара
155843

размер

примечания

30 кг

Толщина слоя: от 3 до 50 мм. Расход смеси: 9-12 кг/кв.м /1 см.
Количество воды: на 1 кг – 0,35-0,5 л.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

247

247

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Сайдинг Vinyl-On Logistic
Предназначен для прямолинейной горизонтальной установки на стены жилых, производственных, хозяйственных зданий, торговых
предприятий. Сайдингом могут облицовываться деревянные, кирпичные, железобетонные здания, а также каркасные конструкции.
Для предотвращения деформации материала не хранить в жаркую солнечную погоду под покрытием, затрудняющим циркуляцию воздуха, например: под брезентом, полиэтиленовой или стрейч-пленкой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров),
аксессуары (начальный профиль и др.).
код товара

148694

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Цвет: белый

99

99

Цвет: ваниль

99

99

148698

Цвет: кремовый

99

99

148699

Цвет: фисташковый

99

99

148694
148697

Полезный размер
3000х203 мм

148697

148698

148699

Сайдинг Vinyl-On Logistic, угол наружный
Предназначен для стыковки панелей сайдинга на наружных углах.
Для предотвращения деформации материала не хранить в жаркую солнечную погоду под покрытием, затрудняющим циркуляцию воздуха, например: под брезентом, полиэтиленовой или стрейч-пленкой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара

размер

примечания

148700

Полезный размер
3000х66 мм

Цвет: белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

401

386
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Черепица битумная Шинглас
Предназначена для покрытия кровли разных степеней сложности в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции,
так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия. Используется
на крышах любой конфигурации и сложности. Требуемый уклон ската крыши от 12 градусов.
Состав: основа – стеклохолст, окисленный битум, крупнозернистая базальтовая посыпка.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подкладочный ковер, коньково-карнизная черепица, ендова, мастика кровельная приклеивающая, гвозди толевые
оцинкованные, кровельный нож.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

150953

3 кв.м

Серия: Финская. Форма нарезки: «соната». Цвет: коричневый

683

657

150954

2 кв.м

Серия: Ранчо, ламинированная. Форма нарезки: «драконий
зуб». Цвет: красный

538

516

Черепица битумная Коньково-карнизная Шинглас
Коньково-карнизная черепица – комплектующий элемент битумной черепицы Шинглас. Используется на скатной кровле для организации стартовой полосы, оформления рёбер и коньков под мягкую черепицу Шинглас серии «Ранчо», цвет красный.
Состав: основа – стеклохолст, модифицированный СБС битум, крупнозернистая базальтовая посыпка.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: мастика кровельная приклеивающая, гвозди толевые оцинкованные, строительный нож, молоток.
код товара
155511

размер

примечания

3 кв.м

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1254

1211

Цвет: микс красный

Фасадная (цокольная) панель DOCKE-R
Фасадные стеновые панели на основе полипропилена широко используются для облицовки частных домов, коттеджей, зданий общественного и коммерческого назначения, при выполнении реставрационных и восстановительных работ.
Состав: 100% полипропилен.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: фасадный внешний угол, J-профиль, фасадный стартовый угол, толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной
по металлу 125х22х1 мм (для резки панелей и аксессуаров).
код товара

155066

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

155066

1098х400х3,0 мм

Коллекция: STEIN (янтарный)

579

579

155067

1098х400х3,0 мм

Коллекция: STEIN (темный орех)

579

579

155068

946х445х3,0 мм

Коллекция: BURG (льняной)

549

549

155069

1008х434х3,0 мм

Коллекция: BERG (золотистый)

499

499

155071

1008х434х3,0 мм

Коллекция: BERG (коричневый)

499

499

155072

1050х425х3,0 мм

Коллекция: FELS (ржаной)

579

579

155067

155068

155069

155071

155072

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

www.petrovich.ru
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Фасадный внешний угол DОCKE-R
Фасадный угол используется для закрытия концов панелей на внешних углах дома.
Состав: 100% полипропилен.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: фасадная (цокольная) панель DОCKE-R, J-профиль, фасадный стартовый угол, толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки панелей и аксессуаров).
код товара
155073

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Ширина 95 мм, высота
400 мм, вес 0,56 кг

Коллекция: STEIN (янтарный)

516

501

Коллекция: STEIN (темный орех)

516

501

155075

Ширина 100 мм, высота
445 мм, вес 0,57 кг

Коллекция: BURG (льняной)

516

501

155077

Ширина 75 мм, высота
434 мм, вес 0,425 кг

Коллекция: BERG (коричневый)

469

456

Коллекция: BERG (золотистый)

469

456

Ширина 95 мм, высота
425 мм, вес 0,48 кг

Коллекция: FELS (ржаной)

516

501

155074
155073

размер

155078
155079

155074

155075

155077

155078

155079

Фасадный J-профиль DОCKE-R
Фасадный J-профиль используется для оформления краев панелей.
Состав: ПВХ.
Вес – 0,8 кг.
Количество в упаковке – 20 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: фасадная (цокольная) панель DОCKE-R, фасадный внешний угол, фасадный стартовый угол, толевые гвозди или
саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки панелей и аксессуаров).
код товара

155080

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Цвет: бежевый

276

267

155081

Цвет: дымчатый

276

267

155082

Цвет: палевый

276

267

155080

3005х30х30 мм

155081

155082

Фасадный стартовый угол DОCKE-R
Фасадный стартовый угол используется для крепления нижнего угла.
Состав: ПВХ.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: фасадная (цокольная) панель DОCKE-R, фасадный внешний угол, J-профиль, толевые гвозди или саморезы «клопы»,
круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки панелей и аксессуаров).
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Коллекция: BERG

66

64

155084

Коллекция: BURG

66

64

155085

Коллекция: STEIN

66

64

155086

Коллекция: FELS

66

64

155083

220х220х200 мм
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07 напольные покрытия
Ламинат 31 кл Kronospan Kronofix
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и коммерческих помещений с небольшой проходимостью: гостевые комнаты, детские, кухни, спальни, гостиничные номера, коридоры, конференц-залы.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Производитель: Беларусь.
Замковая система: TwinClic.
Сопутствующие: подложка, плинтус, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, гель для стыков
ламината Clic Protect.
код товара
147264

147264

размер

примечания

Размер панели:
1285х192х7 мм.
Площадь упаковки:
2,47 кв.м

147265
147266

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Коллекция: Дуб Снежный

966

928

Коллекция: Орех Сицилия

966

928

Коллекция: Дуб Ройял

966

928

147267

Коллекция: Дуб Калифорния

966

928

147268

Коллекция: Афцелия Малайская

966

928

147269

Коллекция: Дуб Эксклюзивный

966

928

147266

147265

147267

147268

147269

Ламинат 32 кл Kronospan Castello
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью
проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Производитель: Россия.
Замковая система: TwinClic.
Сопутствующие: подложка, плинтус, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, гель для стыков
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет.
код товара

Коллекция: Береза Тундра

994

955

Коллекция: Дуб Массив

994

955

Коллекция: Дуб Гренландский

994

955

147273

Коллекция: Дуб Пастельный

994

955

147274

Коллекция: Ясень Белый

994

955

147275

Коллекция: Дуб Меринос

994

955

147276

Коллекция: Дуб Северный

994

955

147277

Коллекция: Дуб Старинный

994

955

147278

Коллекция: Дуб Каталония

994

955

147279

Коллекция: Дуб Тайгер

994

955

147280

Коллекция: Каштан Серый

994

955

147281

Коллекция: Венге Киото

994

955

Размер панели:
1285х192х8 мм.
Площадь упаковки:
2,22 кв.м

147271

147277

147272

147278

цена за штуку, руб.
по карте

147272

147271

примечания

розничная
147270

147270

размер

147273

147279

147274

147280

147275

147276

147281

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

www.petrovich.ru
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08 Общестроительные материалы
Кирпич лицевой красный пустотелый флешинг М-175
Предназначен для облицовки фасадов зданий, облицовки цоколя, декорирования внутренних помещений, строительства заборов,
колонн.
Отличительной особенностью кирпича «флешинг» является неравномерный окрас лицевой поверхности от красного до темно-коричневого и черного цвета.
Состав: глина, песок.
На поддоне: 420 шт.
Количество (вместимость) поддонов в машине: машина 5 т – 4,75 поддона (1995 шт.), машина 10 т – 9,5 поддонов (3990 шт.).
Производитель: ООО «ЛСР. Стеновые».
код товара
154916

размер
250х120х65 мм

примечания
г. Рябово

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

18,9

18,1

Пазогребневая плита Магма
Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок предназначаются для возведения внутренних ограждающих конструкций
(межкомнатных и межквартирных не несущих перегородок) и внутренней облицовки стен зданий различного назначения, в целях
достижения требуемой тепло- и звукоизоляции.
Состав: гипсовое вяжущее.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Фуген или Фуген Гидро, ножовка по газобетону, лента кромочная (демпферная), уровень, правило, киянка резиновая,
отвес, шпатель, контейнер, миксер.
код товара
146559

размер
667х500х80 мм

примечания
Полнотелая

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

208

201

Пазогребневая плита Магма Гидро
Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок предназначаются для возведения внутренних ограждающих конструкций
(межкомнатных и межквартирных не несущих перегородок) и внутренней облицовки стен зданий различного назначения, в целях
достижения требуемой тепло- и звукоизоляции.
Состав: гипсовое вяжущее.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Фуген или Фуген Гидро, ножовка по газобетону, лента кромочная (демпферная), уровень, правило, киянка резиновая,
отвес, шпатель, контейнер, миксер.
код товара
146560

размер

примечания

667х500х80 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

251

242

Цемент М500 Д20 (ЦЕМ II/A-И 42,5 Б), Лафарж
Цемент — гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением клинкера (обожженная смесь известняка и глины), небольшого количества гипса и минеральных добавок.
Предназначен для изготовления строительных смесей и бетонов.
Производитель: ОАО «Лафарж Цемент», Россия.
Сопутствующие: песок; пластификатор; миксер; контейнер; ведро.
код товара
157197

размер
50 кг

примечания
Цвет: серый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

340

330

Реклама

Клуб Друзей
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Комплектовщик
Обязанности: Комплектация ТМЦ. Инвентаризация ТМЦ. Отгрузка ТМЦ.
Требования: Опыт складской работы от шести
месяцев. Аккуратность, исполнительность,
пользователь ПК.
Условия: Оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой, ДМС.
График работы: сменный с 8.00 до 20.00.
Уровень дохода: от 31 000 рублей.
Место работы: разные районы города.

Работа в «Петровиче»
Нам самим сложно это себе представить, но на сегодняшний день в СТД
«Петрович» работает более 2000 специалистов! Мало того, 250 из них
начали карьеру в «Петровиче» семь и более лет назад. Присоединяйтесь
к нашей команде, и очень скоро вы сможете узнать, в чем секрет такого
профессионального долголетия наших специалистов.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:
• оформление по ТК РФ;
• полис ДМС (включая бесплатную стоматологию);
• возможность обучения.
А также работу в дружном молодом коллективе со всеми вытекающими «последствиями»: корпоративы и праздники для специалистов и их
детей, участие в клубе по интересам и многое другое!

Грузчик на склад

11

Водитель
автопогрузчика
Обязанности: Бесперебойная работа по приему
и отпуску ТМЦ на территории базы. Поддержание технического состояния машин. Размещение, крепление, укладка товара.
Требования: Опыт работы от 3-х лет. Наличие
удостоверения погрузчика (нового образца).
Условия: Оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой, ДМС.
График работы: сменный с 8.00 до 20.00.
Уровень дохода: от 33 000 рублей.
Место работы: разные районы города.

Охранникконтролер

Обязанности: Комплектация, перемещение,
отгрузка ТМЦ.

Обязанности: обеспечение охраны и безопасности объектов компании.

Условия: Оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой.

Условия: Оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, обеспечение спецодеждой.

График работы: сменный с 8.00 до 20.00.
Место работы: разные районы города.

График работы: сменный, сутки с 9.00 до 9.00.
Место работы: разные районы города.

Заинтересовала вакансия?
Звоните скорее: 	(812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге.

Обратите внимание: все вакансии действительны на июнь 2016 года.

Пожалуйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovich.ru, раздел «Карьера».

Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovich.ru

Стена без
трещин
Как заделать стыки гипсокартонных плит
с помощью SHEETROCK® и бумажных лент?
Многим известно, что шпатлевки SHEETROCK® –
это профессиональный материал для идеального
финишного шпатлевания. Однако знаете ли вы
разницу между «зеленой крышкой» SuperFinish
и «синей» Fill&Finish Light?
Начнем с применения. SuperFinish – это
готовая финишная шпатлевка, которая
предназначена для подготовки поверхности под окраску. А Fill&Finish Light –
это универсальный продукт, который
подходит как для сплошного шпатлевания, так и для заделки стыков между
гипсовыми плитами с утоненной кромкой (УК) и наложения бумажных лент.
Что такое технология «Стена без трещин»? Это современная технология
обработки стыков и углов гипсовых плит
с УК, широко распространенная на Западе, но в России пока известная далеко не всем мастерам. Она заключается
в использовании полимерной шпатлевки Fill&Finish Light и бумажных лент.

Преимущество технологии в следующем:
• Бумажные ленты устойчивы на растяжение и сдвиг во всех направлениях, а значит надежно защищают швы
гипсовых плит от трещин, разрывов
и искривлений. При этом вам не надо
вырезать фаску для крепления лент
при обработке как вертикальных швов
с утоненной кромкой, так и поперечных
с прямой кромкой.
• Полимерная шпатлевка Fill&Finish
Light имеет высокую адгезию, что позволяет клеить ленты непосредственно
на шпатлевку, без использования клея.
Длительный срок высыхания шпатлевки
дает время надежно скрепить стык, превращая его в монолитную поверхность.

• Почему стоит использовать для швов
именно Fill&Finish Light? Эта готовая
шпатлевка в серии профессиональных
материалов SHEETROCK® имеет самую
низкую усадку и может наноситься
слоем до 3 мм. Таким образом, вам понадобится меньше слоёв для заделки стыков, а расход будет более экономичным.
Ну а на закуску стоит отметить, что
Fill&Finish Light ещё и весит меньше
благодаря вспученному перлиту в составе. Меньший вес никак не сказывается

на расходе материала – в среднем он
составляет 250 мл/кв.м, но зато существенно облегчает работу мастера.
Лаборатории Danogips|SHEETROCK ®
постоянно разрабатывают и тестируют
новые решения для качественной отделки. Если вы стремитесь к профессиональным высотам, заботитесь о долгосрочном качестве отделки и хотите
увеличить свою эффективность, пробуйте новые технологии и материалы
SHEETROCK® и Danogips!
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Встреча
с суперэкспертами
В преддверии строительного сезона прошла традиционная встреча руководства
Строительного Торгового Дома «Петрович» с участниками программы лояльности
«Клуб Друзей Петровича», имеющими карты в статусе «Суперэксперт».
В неформальной обстановке за ужином
покупатели делились с представителями
«Петровича» своими мыслями и наблюдениями. Большая часть вопросов касалась конкретных позиций ассортимента.
«Суперэксперты» называли материалы,
которые закупают регулярно, но в других
сетях. Со стороны «Петровича» все эти
предложения фиксировались и затем обсуждались внутри компании – конечно,
мы сделаем всё возможное, чтобы покупатели имели возможность как можно

больше позиций приобретать у нас.
Помимо ассортимента обсуждали вопросы по расширению функционала
программы лояльности «Клуб Друзей
Петровича» для «Суперэкспертов». Так,
например, введен новый сервис «Спецзаказ для «Суперэксперта» – теперь
«Петрович» может под заказ привезти
некоторые позиции, которые на данный
момент отсутствуют в ассортименте.
Очень ценные замечания были сделаны по сайту «Петровича». Например,

клиенты предложили создать раздел
«Обратная связь по ассортименту», куда
покупатели будут писать о товарах, которые они хотели бы видеть в товарной
матрице компании.
Также не обошли вниманием и неформальное общение. Например, звучали
предложения по путешествиям и акциям
от поставщиков‑партнеров Клуба. Также
были высказаны пожелания по ассортименту призов, которые можно получить
за баллы. Здесь надо сказать, мы уже

приняли меры и организовали серию
акций, по результатам которых можно
будет поехать в незабываемый отдых,
а каталоги пополнились довольно значительным количеством новых подарков.
Подробнее читайте на стр. 12.
Прошедший ужин был очень плодотворным для компании, за что руководство
искренне благодарит «Суперэкспертов».
Именно такие встречи помогают «Петровичу» стать лучше.

сетим мастер-класс в лучшем в Европе
Бакинском центре стендовой стрельбы,
посмотрим виноградники и побываем на дегустации легендарного вина,
посетим старый город, съездим в уникальный этнозаповедник. Изюминкой
путешествия станет очень увлекательный квест по мотивам «Бриллиантовой
руки», любимого фильма, турецкие сцены которого снимались как раз в Баку.

Конечно, все это будет сопровождаться
обедами-ужинами в лучших ресторанах
города!
Очень советуем не пропустить главное событие года, надеемся увидеться
с теми, кто уже побывал в наших поездках, и с удовольствием познакомимся
с новыми победителями.

мы уже будем знать имя победителя
и рады будем вручить ему суперприз –
300 тысяч рублей. Кто бы ни победил

в конкурсе, очень советуем всем поднять себе настроение и посмотреть
ролики на dance.petrovich.ru.

Счастливый
билет до Баку
Каждый год с наступлением лета для Клуба Друзей
наступает самое азартное время, когда можно
побороться за то, чтобы попасть в делегацию,
которая осенью отправится в путешествие мечты.
В том, что это будет незабываемая
поездка, сомневаться не приходится –
здесь мнение всех участников Клуба
единодушно: это очень необычно, весело, это новые друзья и партнеры, и воспоминания на год вперед. В 2015 году
мы ездили на Октоберфест в Мюнхен
и в Армению. Суперприз 2016 года Клуб
Друзей готовит вместе с компанией
«Кнауф», и это будет поездка в солнеч-

ный Баку!
Итак, записывайте: с 1 июля по 31 августа вы покупаете сухие смеси и листовые материалы производства «Кнауф».
1 сентября мы определяем лидеров
по объемам продаж – всего в этом году
поедет 60 человек, и это будет самое
масштабное путешествие Клуба Друзей.
Поездка запланирована на сентябрь
и займет три дня. За эти три дня мы по-

Come on
and dance
В начале апреля на всех ведущих каналах Петербурга и Москвы стартовала
очередная рекламная кампания «Петровича», самым запоминающимся моментом
которой стала танцующая бригада – «Когда у ребят кончилась шпаклевка, ребята
танцуют».
Параллельно на сайте «Петровича»
был запущен конкурс «Отжигай с «Петровичем», в ходе которого строители
могут выкладывать видео того, как
заканчиваются их трудовые будни.
Надо отметить, что некоторые ролики,
которые выкладывали на страничке

конкурса, сняты и смонтированы практически профессионально. Голосование
шло очень активно – мало проявить
талант, нужно ещё и провести работу
со своими друзьями. Некоторые видео
набрали более трехсот лайков! К моменту выпуска этого номера газеты
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